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ПРИЛОЖЕНИЯ: СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВХО-

ДЯЩИХ В СОСТАВ ООП ВПО 

а) Компетентностная модель выпускника 

б) Учебный план, включая календарный график, справочник компетенций и их рас-

пределение по дисциплинам 

в) Рабочие программы дисциплин (модулей) 

г) Программы практик 

д) Программа научно-исследовательской работы (для магистерской программы); 

е) Программа итоговой государственной аттестации студентов-выпускников на соот-

ветствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентиро-

ванной образовательной программы, включая требования к ВКР 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования (ООП ВПО) 

ООП ВПО, реализуемая по направлению подготовки /специальности 

_______________600200___Туризм_______________ и профилю (специализации) подго-

товки _________________Устойчивое развитие туризма_______________________ пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в Университете Адам 

с учетом потребностей национального и международного рынка труда на основе государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки / специальности ______600200 Туризм_______________.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, с календарным 

графиком учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), 

программы практик и итоговой государственной аттестации и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся, а также необходимые методические матери-

алы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО по направлению 

подготовки / специальности 

• Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 № 92 (с изменени-

ями и дополнениями по состоянию на 14.08.2020г. №128) 

• Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении двух-

уровневой структуры ВПО в КР» от 23.08.2011г. №496 

• Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении Нацио-

нальной рамки квалификаций» от 18.09.2020г. №491 

• ГОС ВПО (бакалавриат, магистратура) 

• Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, 

регулирующих вопросы подготовки доктора философии (PhD)/доктора по 

профилю» № 601 от 11 декабря 2020 года 

• Устава Университета Адам (далее Университета) 

• Положение об организации учебного процесса Университета Адам от 18.01.2017г. 

№2 

• Положении об Учебно-методическом совете Университета Адам. 

 

1.3. Общая характеристика ООП ВПО направления 

подготовки/специальности  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. ООП ВПО по направлению подготовки / специальности   600200  
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«Туризм». 

 

    Цель  ООП бакалавриата по направлению подготовки  600 200 «Туризм» состоит 

в том, чтобы на основе компетентностного подхода обеспечить подготовку бакалав-

ров к успешной профессиональной деятельности в области туризма, а также для 

успешного продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Достижение   основной цели   ООП имеет следующие подцели: 

1.Формирование у студентов черт, качеств социально активной личности через разви-

тие организаторских способностей, самостоятельности, ответственности, коммуникабель-

ности, целеустремленности, патриотизма и культуры. 

 

2. В условиях глобализации подготовить универсальных и компетентных кадров, владею-

щих иностранным языком, углубленным профессиональным знанием, новыми информаци-

онными технологиями и отвечающих современным требованиям. 

 

3. Удовлетворение потребностей общества и потенциальных работодателей в высококвали-

фицированных специалистах, владеющих современными технологиями в области профес-

сиональной деятельности; формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

позволяющих им быть востребованными на рынке труда, способствующих их социальной 

мобильности и обеспечивающих возможность быстрого и самостоятельного приобретения 

новых знаний, необходимых для их адаптации и успешной профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.3.2. Принципы, на основании которых осуществляется подготовка выпускни-

ков:  

- направленность на двухуровневую систему высшего профессионального образова-

ния; 

- взаимосвязь всех уровней от среднего до высшего профессионального образования; 

- участие студента в формировании своей индивидуальной образовательной траекто-

рии обучения; 

- развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного под-

хода; 

- использование кредитной системы и модульно-ррейтинговой оценки достижений 

студентов в целях обеспечения академической мобильности; 

- соответствие системы оценки и контроля достижения компетенций выпускника их 

будущей профессиональной деятельности; 
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- профессиональная и социальная активность выпускника; 

- международное сотрудничество по направлению (специальности) подготовки. 

 

1.3.3. Срок освоения ООП ВПО 

 

Срок освоения ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 600200 «Туризм» 

составляет:  

- для очной формы обучения 4 года;  

- для заочной  5 лет. 

 

1.3.4. Трудоемкость ООП ВПО 

 

Трудоемкость освоения студентом ООП в зачетных единицах за весь период обучения 

в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц  

Трудоемкость ООП ВПО по очной форме обучения за учебный год равна не менее 60 

кредитов (зачетных единиц).  

Трудоемкость одного учебного семестра равна 30 кредитам (зачетным единицам) (при 

двухсеместровом построении учебного процесса).  

Один кредит (зачетная единица) равна 30 часам учебной работы студента (включая 

его аудиторную, самостоятельную работу и все виды аттестации).  

Трудоемкость ООП по заочной формам обучения, а также в случае сочетания различ-

ных форм обучения и использования дистанционных образовательных технологий обуче-

ния за учебный год составляет не менее 48 кредитов (зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к уровню подготовленности абитуриента 

 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего професси-

онального образования с присвоением академической степени "бакалавр", - среднее общее 

образование или среднее профессиональное (или высшее профессиональное) образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образова-

нии или среднем профессиональном (или высшем профессиональном) образовании. Требо-

вания и перечень предметов входной аттестации абитуриентов для основных образователь-

ных программ подготовки бакалавров по направлению 600200 Туризм определяются Ми-

нистерством образования и науки Кыргызской Республики. 

 

  1.5. Профильная направленность ООП ВПО 

 

Профили определяются учебными структурными подразделениями, ответственными 

за реализацию ООП ВПО по соответствующему направлению/ специальности подготовки, 

в соответствии с потребностями рынка труда. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

_______600200 Туризм ____________________________________________  
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: де-

ятельность по оказанию туристских, экскурсионных услуг населению и иных услуг необ-

ходимых для организации и реализации путешествий; деятельность по формированию, про-

движению и реализации туристского продукта. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реали-

зацию туристских продуктов, обладающих качествами, удовлетворяющими требования по-

требителей, организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах 

туристской индустрии, проектирование туристско-рекреационных зон и комплексов, 

управление ими.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников: 

 − туристский продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

туристские услуги, его разработка и проектирование программ туристского обслуживания, 

− туристские организации и организации туристской индустрии, 

 − технологии обслуживания клиентов, технологическая документация и информаци-

онные ресурсы,  

− потребители туристского продукта, их запросы, потребности и ключевые ценности 

 

 

Выпускники ориентированы на работу руководителями, менеджерами и специали-

стами: 

 - в органах государственной власти, курирующих туристскую индустрию на регио-

нальном и национальном уровнях, в том числе при разработке различных международных 

проектов, направленных на увеличение туристской привлекательности региона;  

- на предприятиях туристской индустрии (туроператорских и турагентских);  

 - на предприятиях гостиничной индустрии;  

- на предприятиях общественного питания;  

- в санаторно-курортных комплексах;  

- на предприятиях индустрии развлечений. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Видами профессиональной деятельности бакалавра с ГОС ВПО по данному направ-

лению подготовки являются следующие виды деятельности: 

• организационно-управленческая,  

• технологическая 

• проектная.  

Виды профессиональной деятельности выбираются Университетом совместно с заин-

тересованными работодателями из перечисленных в ГОС ВПО. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вы-

бранного вида профессиональной деятельности по данному направлению / специальности 

и профилю / специализации / магистерской программе на основе соответствующих ГОС 

ВПО и дополняются с учетом традиций Университета и потребностей заинтересованных 

работодателей.  

Задачи по видам профессиональной деятельности по данному направлению: 

Производственно-технологическая деятельность:  

- совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, от-

вечающих требованиям потребителей, оценка экономической эффективности туристских 

продуктов;  

- выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации 

туристских продуктов; 

 Организационно-управленческая деятельность:  

- организация и управление процессами формирования и реализации туристских про-

дуктов, отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия турист-

ской индустрии;  

- принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации турист-

ских продуктов, соответствующих требованиям потребителей;  

- мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, ре-

гиональном, муниципальном (локальном) уровне);  

 - организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами; сер-

висная деятельность:  

- разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского обслужива-

ния потребителей, создание систем безопасности;  

- организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта;  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-

МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАН-

НОЙ ООП ВПО (КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

(Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО, 

определяются на основе ГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки / спе-

циальности, по профилю данного направления подготовки / специализации и дополняются 

профессиональными компетенциями в соответствии с целями и задачами данной ООП 

ВПО.  

Компетенции, приведенные в ГОС ВПО направления (специальности), являются 

обязательными, их перечень может быть расширен совместно с заинтересованными 

сторонами и в соответствии с целями образовательной программы. 

а) универсальные компетенции: 

- общенаучными (OK):  
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 • владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен ори-

ентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1) 

• способен использовать базовые положения математических/естественных/гуманитар-

ных/экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

 • способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с ис-

пользованием современных и информационных технологий (ОК-3);  

• способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, находить подходы 

к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя базовые методы исследо-

вательской деятельности (ОК4); 

 • способен анализировать и оценивать социально-экономические культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 • способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью само-

стоятельности результаты своей деятельности (ОК6);  

- инструментальными (ИК):  

• способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ИК-1);  

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК2); 

 • владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);  

• способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведе-

ние совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4); 

 • владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и перера-

ботки информации, навыками работы с компьютерами, как средством управления инфор-

мацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах (ИК-5); 

 • способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6).  

- социально-личностными и общекультурными (CJIK):  

• способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность 

к поддержанию партнерских отношений (CJIK-1);  

• умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (CJIK-2); 

 • способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического обще-

ства, способен занимать активную гражданскую позицию (CJIK-3);  

• способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);  

• способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными проектами (CЛK-

5); 

 б) профессиональными (ПК):  

- в сервисно-технологической деятельности:  

• способен к планированию сервисно-технологической деятельности туристических фирм 

и организаций; определению плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, 

необходимых для обеспечения деятельности в соответствии с требованиями потребителя 

(ПК-1);  

• способен к формированию, разработке и предоставлению туристического продукта соот-

ветствующего требованиям потребителей, с применением современных технологий (ПК-2);  
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• умеет рассчитать себестоимость туристического продукта (ПК-3); 

 • способен к рекламе и реализации туристического продукта с применением новейших ин-

формационных и коммуникационных технологий (ПК-4); 

 • способен к контролю выполнения технологических процессов в соответствии с должност-

ными инструкциями, государственными и международными стандартами (ПК-5);  

• владеет основными методами защиты клиентов и персонала от возможных последствий 

аварий, техногенных катастроф и стихийных бедствий (ПК-6);  

• готов к выявлению и формированию отношений с клиентами с максимальным учетом их 

индивидуальных потребностей (ПК-7);  

• способен к учету возрастных, половых, этнокультурных, исторических и религиозных 

особенностей потребителей, при разработке и продвижении туристических услуг и товаров 

(ПК-8);  

• стремится к эффективному общению с потребителями туристического продукта, умению 

выслушивать и анализировать их критические замечания, делать по ним правильные вы-

воды (ПК-9); 

 • готов к применению современных технологий при оказании туристических услуг (ПК-

10);  

- в организационно-управленческой деятельности: 

 • способен к организации деятельности туристических фирм и организаций, распределе-

нию обязанностей и определению норм работ исполнителей (ПК-11);  

• способен к координации деятельности функциональных подразделений туристических 

фирм и организаций, анализу и оценке 11 эффективности их деятельности, уровня обслу-

живания потребителей 12);  

• умеет рассчитать и оценить затраты по организации деятельности туристических фирм и 

организаций (ПК-13);  

• способен к нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных ситу-

ациях, несению за них ответственности, руководству людьми и подчинению (ПК-14);  

- в проектной деятельности:  

• владеет теоретическими основами и современными методами и технологиями проектиро-

вания, способен к их применению в сфере туризма (ПК-15);  

• способен к использованию базовых знаний по математике, информатике и другим есте-

ственным наукам, для осуществления проектной деятельности в сфере туризма (ПК-16); 

 • способен самостоятельно находить, обрабатывать, интерпретировать и использовать раз-

личные источники информации по проекту туристического продукта (ПК-17); 

 • готов к выполнению проектов в туристической деятельности (ПК-18);  

- в научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности: 

 • способен к постановке научной задачи и цели исследования в сфере туризма, описанию 

состояния исследования задачи на данный момент, предложению инновационных методов 

исследования (ПК-19);  

• способен к оценке социальной значимости и научной актуальности задачи, технико-эко-

номических затрат при исследовании (ПК-20); 

 • готов к использованию современных научных принципов, современных методов и техно-

логий исследований и их применению в сфере туризма (ПК-21);  

• готов самостоятельно находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую ин-

формацию в сфере туризма, с использованием современных информационно-коммуника-

ционных технологий (ПК-22). 
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Результаты обучения ООП ВПО по направлению «Туризм» 

РО-1 (ОК-2, ИК-2, ИК-3). Правильное использование базовых положений математи-

ческих, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональ-

ных задач, владение устной и письменной речью на государственном и официальном язы-

ках, а также одним из иностранных языков на уровне социального общения. 

 

РО-2 (ОК-1, СЛК-4). Владение системой научных знаний об окружающем мире, охраны 

природы и рационального использования ресурсов с использование полученных знаний о 

здоровом образе жизни. 

 

РО-3 (ОК-3, ИК-4, ИК-5, ПК-20). Приобретение знаний с использованием информацион-

ных технологий, осуществляя при этом деловое общение: публичные выступления, перего-

воры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; адаптиро-

ваться в инновационные технологии в деятельности туристской индустрии. 

 

РО-4 (ОК-4, ИК-6, СЛК-3, ПК-1, ПК-8). Понимание и применение традиционных и инно-

вационных идей, участие в работе над проектами, разработке организационных решений; 

умение планировать деятельность туристских организаций, иметь навыки определения пла-

новых заданий и технико-экономических норм, необходимых для обеспечения деятельно-

сти предприятий в соответствии с требованиями потребителя. 

 

 

РО-5 (ОК-5, ПК-5, ПК-6, СЛК-1). В профессиональной сфере способен анализировать и 

оценивать социально-экономические и культурные последствия новых проявлений в науке, 

технике и технологии на основе принятых в обществе моральных и правовых норм; владе-

ние методами защиты клиентов и персонала от возможных чрезвычайных ситуаций. 

 

РО-6 (ИК-1, СЛК-2, ПК-7, ПК-11). На основе целеустремлённости, самокритичности, са-

мосовершенствования и правовой грамотности достижение положительного результата в 

правильной организации мероприятий в туризме. 

 

РО-7 (ПК-3, ПК-13, ПК-14). С учётом экономических, социальных и экологических аспек-

тов умение оценить себестоимости туристского продукта, аудита итогов затрат и деятель-

ности предприятий в целях достижения прогрессивного развития. 

 

 

РО-8 (ПК-2, ПК-4, ПК-12). Умение обеспечения и реализации стандартов качества 

туристского потенциала и в аналитической постановке задач по координации деятельности 

туристских организаций; с учётом возрастных, этнокультурных, исторических и религиоз-

ных особенностей потребителей умение оценить потенциал туристского рынка. 

 

РО-9 (ПК-15, ПК-17). Владение прогрессивной методикой проведения прикладных иссле-

дований и их реализацией по управлению организационными и сервисно-
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технологическими процессами в области менеджмента туризма; участие в проведении от-

раслевых исследований и мониторинга рынка услуг. 

 

РО-10 (ОК-6, СЛК-5, ПК-9, ПК-10). Достижение поставленной цели на основе научного 

потенциала, самооценки, работы в команде, оперативного менеджмента и маркетинга в ту-

ризме. 

 

РО-11 (ПК-16, ПК-18, ПК-19). Владение научной постановкой и определить цели исследо-

вания, процессуальным описанием методики исследования, выбором методологии, уча-

стием в прикладных исследованиях в области туризма, способностью оценить и предоста-

вить результаты исследования в виде научного отчёта, научной статьи или доклада. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВПО ре-

гламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей); программами учебных и производственных практик; программой ИГА, 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-

ющих образовательных технологий.  

 

4.1.  Учебный план направления (специальности) подготовки. 

Учебный план является основным документом, регламентирующим учебный процесс. 

По каждому направлению (специальности) должны быть следующие формы учебных пла-

нов: 

- примерный учебный план - принимается из ГОС ВПО; 

- базовый учебный план - составляется Университетом на основе ГОС ВПО на полный 

нормативный срок обучения; 

- рабочий учебный план - составляется Университетом на конкретный учебный год. Рабо-

чие учебные планы являются типовым для студентов, по ним рассчитывается учебная 

нагрузка профессорско-преподавательского состава; 

- индивидуальный учебный план студентов. Он определяет образовательную траекторию 

каждого студента с учетом дисциплин по выбору студента. 

При разработке базовых, рабочих и индивидуальных учебных планов должны быть 

выполнены требования ГОС ВПО по соответствующему направлению (специальности) 

подготовки. 

В учебных планах отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов   ООП   ВПО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих   формирование 

компетенций. 

Рабочий учебный план и индивидуальные учебные планы студентов составляются на 

основе базового учебного плана направления (специальности) с учетом требований норма-

тивно-правовых актов по организации учебного процесса в Университете. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право получить консультацию в Университете по выбору дисциплин и их влиянию 

на будущий профиль подготовки. 

ООП ВПО должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не менее од-

ной трети вариативной части каждого цикла дисциплин. Порядок формирования дисциплин 

по выбору студента устанавливает ученый совет Университета. 
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4.2. Рабочие программы дисциплин (модулей дисциплин). 

В ООП ВПО 600 200 «Туризм»  должны быть включены типовые программы по базо-

вым дисциплинам. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам (модулям 

дисциплин) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины 

по выбору студента. 

В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные резуль-

таты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретае-

мыми компетенциями в целом по ООП с учетом профиля подготовки. При разработке учеб-

ных программ предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся по 

дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, математического и есте-

ственнонаучного, профессионального циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями бизнес среды, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  по всем дисциплинам 

учебного плана и программы практик по направлению подготовки  600200 «Туризм» утвер-

ждены и представлены отдельными документами 

 

4.2.1. Программы всех видов практик и (или) научно-исследовательских работ 

(Приложение 2). 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению (специальности) подготовки раздел об-

разовательной программы «Практика и (или) научно-исследовательская работа» является 

обязательным и представляет собой вид деятельности обучающихся, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую, исследовательскую подготовку.  

Практики и (или) научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, при-

обретаемые студентами в результате освоения теоретических знаний, вырабатывают прак-

тические умения и навыки и способствуют комплексному формированию компетенций 

обучающихся. 

Практика студентов, обучающихся по направлению подготовки 600200 «Туризм», 

предусматривает непрерывность и последовательность ее проведения для получения необ-

ходимого объема практических знаний и умений в соответствии с образовательным уров-

нем «бакалавриат».  

Концепция практической подготовки студентов по направлению подготовки 600200 

«Туризм» базируется на Положении об организации  практик студентов университета 

Адам,   Программы учебно-ознакомительной практики,  Программы Производственной 

практики, Программы Преддипломной практики. 

Практики, предусмотренные учебным планом подготовки бакалавров по направле-

нию подготовки   600200 «Туризм», являются обязательным видом учебных занятий. Их 

целью является закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; отработка практических навыков; комплексное формиро-

вание универсальных   и профессиональных компетенций обучающихся.  

Разделом преддипломной практики может являться научно  - исследовательская ра-

бота обучающихся.  

По направлению подготовки  600200 «Туризм» образовательного уровня «бака-

лавриат» предусмотрены такие виды практик:  

учебная ознакомительная практика; 

производственная практика;  

преддипломная практика.  
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В рабочих программах соответствующих видов практик отражены: цели, задачи, 

структурно-логическая схема прохождения практики; организация и руководство практи-

кой; содержание практики; методические указания относительно выполнения программы 

практики и индивидуального задания; требования к подготовке отчета; критерии оценки, 

порядок защиты и контроля результатов практики.  

 

4.2.2. Календарный график учебного процесса. 

Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и продол-

жительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно- иссле-

довательских работ, итоговой государственной аттестации, каникул студентов и разраба-

тывается учебным отделом с учетом требований ГОС ВПО. 

4.2.3. Программа Итоговой государственной аттестации (Приложение 3). 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению (специальности) подготовки Итоговая 

государственная аттестация выпускника является обязательной, для чего выпускной про-

граммой/кафедрой разрабатывается программа Итоговой государственной аттестации и 

проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация студентов, прошедших полный курс подготовки 

по направлению подготовки 600200 «Туризм» образовательного уровня «бакалавриат», 

предусматривает сдачу Государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной ква-

лификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из следующих видов:  

- Государственный экзамен по истории Кыргызстана, географии Кыргызстана, кыр-

гызский язык и литература;  

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  

- Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы.  

В программу итогового междисциплинарного экзамена по направлению 600200 «Ту-

ризм» включены:  

1.раздел – вопросы общепрофессиональных и специальных дисциплин:  

2. раздел – решение задач. 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающей формой госу-

дарственной аттестации, предусмотренной ГОС ВПО КР.  

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГО-

ТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ _______600200  Туризм______________. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО 

По всем дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 600200 

«Туризм»  разработаны рабочие программы в соответствии с макетом, утвержденным УМС  

университета.  

Для большинства дисциплин разработаны:  
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- Практикумы (методические рекомендации по изучению дисциплины, подготовке к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельной работы студента.   

- Фонды оценочных средств  

- Методические указания по выполнению курсовых работ  

- Методические указания по изучению дисциплины  

- Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин.  

- Учебники и учебные пособия.  

Основная образовательная программа по направлению 600200 «Туризм» обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам. 

В настоящее время фонд библиотеки университета насчитывает 22 492   печатных 

единиц. В основном преобладает литература экономического направления, что соответ-

ствует профилю УА. В фонде широко представлена учебная, научная, научно-популярная 

литература универсальной тематики, справочно-библиографические, периодические изда-

ния на кыргызском, русском, и иностранных языках.   

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержа-

щей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Программы дисциплин содержат ссылки на издания из различных информационных 

баз. Для каждого обучающегося обеспечена возможность индивидуального неограничен-

ного доступа к ЭБ (https://biblioteka.bafe.edu.kg/vnutrivuzovskie-izdaniya), содержащей изда-

ния по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет.  

В университете реализован доступ к более 10 информационным базам и информацион-

ным ресурсам.  

Студентам обеспечен бесплатный круглосуточный доступ к сети Интернет. Вся тер-

ритория университета покрыта зоной действия WiFi, что позволяет реализовать прозрач-

ный доступ пользователей в Интернет и к сетевым ресурсам учреждения на всей его терри-

тории.  

Электронные информационные ресурсы учебного заведения доступны не только 

преподавателям и студентам, но и родителям, социальным партнерам. (https://adam.kg/ru/). 

 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 

 

При разработке ООП 600 200 «Туризм»  определен кадровый потенциал, который призван 

обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового потенци-

ала характеризуется выполнением следующих требований к наличию и квалификации 

научнопедагогических кадров в соответствии с действующей нормативной правовой базой. 

 

Качественный состав ООП: 

 

докторов экономических наук, профессоров – 2; 

кандидатов экономических наук, доцентов – 2; 

старших преподавателей – 3; 

преподователь-2; 

методист-1 

https://biblioteka.bafe.edu.kg/vnutrivuzovskie-izdaniya
https://adam.kg/ru/
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Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности  

        
Университет Адам/Бишкекская финансово-экономическая академия  

  
 

 
Направление подготовки  600 200 «Туризм»  

         
№ 

п/п 

ФИО Наименование дисци-

плины учебного плана 

(программы) по курсам 

обучения 

Образование (ка-

кой вуз окончил, 

специальность и 

квалификация, 

реквизиты доку-

мента об образова-

нии) 

Ученая 

сте-

пень и 

ученое 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Условия ра-

боты 

(штат/совм.),     

номер трудо-

вой книжки 

 

 
всего педа-

гоги-

че-

ский 
 

1 курс  
1. Абдыкадырова 

М.Б. 

Кыргызский язык и литера-

тураI 

КЖПИ им. В.Мая-

ковского, "Русский 

язык и лит-ра", учи-

тель русского языка 

и лит-ры; Диплом 

ФВ №  121268, 1992 

г.             

к.п.н. 34 29 штатный,                   

№ 030 
 

Кыргызский язык и литера-

тура II 

 
2. Иманалиева 

Ч.А. 

Информатика I                                             

Информатика II 

ФПИ, "электронные 

вычислительные ма-

шины", инженер-си-

стемотехник;                     

Диплом ТВ-1 № 

138763, 1991 г. 

  30 25,2 штатный                    

№ 036  

 
3. Суеркулова 

З.Т. 

Информатика I                                             

Информатика II 

КГНУ, "материалы 

и компоненты твер-

дотельной электро-

ники", дипломиро-

ванный специа-

лист;Диплом ГВ № 

12743, 1999 г. 

БФЭА, Магистр ме-

неджмента;  Диплом 

СЕ № 09001398, 

2009 г. 

магистр 26,40 16 штатный                    

№ 012 

 
4. Эгембердиев 

Ш.Э. 

Философия МГУ им.Ломоно-

сова "Философия", 

преподаватель фи-

лософии; Диплом Ш 

№ 986858, 1970 г. 

к.ф.н.,                  

профес-

сор 

55,30 28 штатный,                  

№ 002 

 
5. Кешикбаева 

Г.А. 

Микроэкономика I  

Макроэкономика I 

КГУ имени 50 лет 

СССР,       "Эконо-

мика труда", эконо-

мист;  Диплом Г-I 

№ 295641, 1978 г. 

к.э.н.,             

доцент 

42 16 штатный,                   

№ 057   

  

  

 
6. Токтогулова 

Ж. А. 

Английский язык I, II КНУ им.Ж.Баласа-

гына, лингвист, пре-

подаватель; 

Диплом 

СD080053523, 2008 

г. 

  9 9,00 штатный                    

№ 082 

 
7. Касымова 

А.Н. 

Английский язык I, II КГЖПИ, «Англий-

ский и немецкий 

язык», преподава-

тель языков;             

Диплом Д-1 № 

070323, 1985 г. 

  35 24,4 штатный                    

№ 013 

 
8. Варшакидзе 

А.Н. 

Математика I Джамбульский пе-

дагогический 

  39 34 штатный                    

№ 042 
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Математика II институт им. 50-ле-

тия Октябрьской ре-

волюции, "матема-

тика и физика", учи-

тель математики и 

физики, Диплом ПВ 

№ 062052, 1987 г.        
9. Кубатбекова 

Ш.К. 

Русский язык I КГУ им. 50-летия 

СССР, «Русский 

язык и литература», 

филолог,     препо-

даватель; Диплом 

ИВ № 351387, 1983 

г.                                             

  32 32 штатный                    

№ 011  
Русский язык  II 

 
11. Рыскулова 

М.К. 

Экология КГУ, "Биология", 

преподаватель био-

логии и химии, Ди-

плом ФВ № 112434, 

1992 г.; Институт 

менеджмента, биз-

неса и туризма рес-

публиканского цен-

тра подготовки 

предпринимателей,  

Менеджер, 

"Г.15.111. Менедж-

мент (по отрослям), 

Диплом ДТ № 

99496, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "Туризм", 

Диплом № 

СЕ130013303, 

2013г. 

ма-

гистр,  

и.о.до-

цент 

28,5 24 штатный                    

№ 009 

 
12. Михайлов 

М.М. 

Физкультура КГИФК, "физиче-

ская культура и 

спорт", преподава-

тель – организатор  

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

и туризма;                         

Диплом ТВ-1 № 

128839, 1990 г.  

  53 23 штатный                    

№ 005 

 
13. Кубанычбек 

кызы Айзада 

Манасоведение КНУ им.Ж.Баласа-

гына бакалавр "Ис-

тория", 

№УБ140075068, 

2014г.; РФФГБО-

УВО "Московский 

педагогический гос-

ударственный уни-

верситет" г.Москва 

№46.04.01 История, 

2019г. 

магистр 3 1,00 штатный                    

№ 108 

 
14. Халикова А.А. КПВ(ОПД) Бизнес комуни-

кации 

Учебная практика 

БГУ им. К. Караса-

ева , "Государствен-

ное и муниципаль-

ное управление", 

менеджер;                                                    

Диплом CD № 

070029929, 2007 г.      

МАУПФБ, Магистр 

менеджмента;        

к.э.н.,  

доцент 

13,4 13,4 штатный                    

№ 045 
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Диплом СЕ № 

130010722, 2013 г.        

15 Неевина Е.А.  Принципы туризма МУБиУ г.Москва, 

менеджер, "менедж-

мент", диплом № 

ДВС 1388906, 

2001г.; БФЭА, ди-

пломированный 

специалист, "Ме-

неджмет", диплом 

№34787, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "туризм", 

Диплом № 

СЕ130013297, 

2013г. 

магистр 20 20 штатный,                    

№ 008 

 

2 курс  
1. Абдыкадырова М.Б. Кыргызский язык и 

литература III 

КЖПИ им. В.Мая-

ковского, "Русский 

язык и лит-ра", учи-

тель русского языка 

и лит-ры; Диплом 

ФВ №  121268, 1992 

г. 

к.п.н. 34 29 штатный,                   

№ 030 

Кыргызский язык и 

литература IV 

2. Акылбекова Н.И. Менеджмент I, II 

(лекции) 

ФПИ, "технология 

консервирования", 

инженер-технолог;                                            

Диплом КВ № 

211170, 1985 г.                                             

КГТУ им. И. Разза-

кова, “Менедж-

мент”, Магистр де-

лового администри-

рования;                    

Диплом СЕ № 

090011093, 2009 г. 

д.э.н.,             

доцент 

35 15 совместитель 

3. Неевина Е. А. Менеджмент I, II 

(практика) 

МУБиУ г.Москва, 

менеджер, "менедж-

мент", диплом № 

ДВС 1388906, 

2001г.; БФЭА, ди-

пломированный 

специалист, "Ме-

неджмет", диплом 

№34787, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "туризм", 

Диплом № 

СЕ130013297, 

2013г. 

магистр 20 20 штатный,                    

№ 008 

6. Варшакидзе А.Н. Математика III Джамбульский пе-

дагогический инсти-

тут им. 50-летия Ок-

тябрьской револю-

ции;                                           

Диплом ПВ № 

062052, 1987 г.       

  39,2 34 штат-

ный                    

№ 042 
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7. Касымова А.Н. ВК (ГД) Английский 

язык III       IV 

КГЖПИ, «Англий-

ский и немецкий 

язык», преподава-

тель языков;             

Диплом Д-1 № 

070323, 1985 г. 

  35 24,4 штат-

ный                    

№ 013 

8. Токтогулова Ж. А. ВЧ (ГД) Английский 

язык III       IV           

КНУ им.Ж.Баласа-

гына, лингвист, пре-

подаватель; Диплом 

СD080053523, 

2008г. 

  9 9,00 штат-

ный                    

№ 082 

9. Кубатбекова Ш.К. Русский язык III КГУ им. 50-летия 

СССР, "Русский 

язык и литература", 

филолог,     препо-

даватель; Диплом 

ИВ № 351387, 1983 

г.                                             

  32 32 штат-

ный                    

№ 011 Русский язык  IV 

10. Михайлов М.М. Физкультура КГИФК, "физиче-

ская культура и 

спорт", преподава-

тель – организатор  

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

и туризма; Диплом 

ТВ-1 № 128839, 

1990 г.  

  53 23 штат-

ный                    

№ 005 

11. Эгембердиев Ш.Э. Культурология МГУ им. Ломоно-

сова "Философия", 

преподаватель фи-

лософии; Диплом Ш 

№ 986858, 1970 г. 

к.ф.н.,                  

профес-

сор 

55,30 28 штат-

ный,                  

№ 002 

13. Суеркулова З.Т. Информатика 2 

Информационные 

технологии в туризме 

КГНУ, "материалы 

и компоненты твер-

дотельной электро-

ники", дипломиро-

ванный специалист;         

Диплом ГВ № 

12743, 1999 г.               

БФЭА, Магистр ме-

неджмента;  Диплом 

СЕ № 09001398, 

2009 г. 

магистр 27,00 16 штат-

ный                    

№ 012 

14. Кубанычбек кызы 

Айзада 

Отечественная исто-

рия 

КНУ им.Ж.Баласа-

гына бакалавр "Ис-

тория", 

№УБ140075068, 

2014г.; РФФГБО-

УВО "Московский 

педагогический гос-

ударственный уни-

верситет" г.Москва 

№46.04.01 История, 

2019г. 

магистр 3 1,00 штат-

ный                    

№ 108 

11. Рыскулова М.К. Биогеография ЦА КГУ, "Биология", 

преподаватель био-

логии и химии, Ди-

плом ФВ № 112434, 

1992 г.; Институт 

менеджмента, биз-

неса и туризма рес-

публиканского 

магистр,  

и.о.до-

цент 

28,5 24  
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центра подготовки 

предпринимателей,  

Менеджер, 

"Г.15.111. Менедж-

мент (по отрослям), 

Диплом ДТ № 

99496, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "Туризм", 

Диплом № 

СЕ130013303, 

2013г. 

 Неевина Е. А. Сервисная деятель-

ность 

Предпринимательская 

деятельность  

МУБиУ г.Москва, 

менеджер, "менедж-

мент", диплом № 

ДВС 1388906, 

2001г.; БФЭА, ди-

пломированный 

специалист, "Ме-

неджмет", диплом 

№34787, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "туризм", 

Диплом № 

СЕ130013297, 

2013г. 

магистр 20 20  

 Канатбекова С.К. Экскурсионная дея-

тельность 

Университет Адам 

Диплом УБ № 

200249942 от 18.09. 

2020 г. Присвоена 

квалификация бака-

лавр менеджмента 

магистр    

3 курс  
1. Неевина Е. А.  Транспорт в туризме  

Менеджмент в ту-

ризме 

Международный ту-

ризм 

Маркетинг в туризме 

МУБиУ г.Москва, 

менеджер, "менедж-

мент", диплом № 

ДВС 1388906, 

2001г.; БФЭА, ди-

пломированный 

специалист, "Ме-

неджмет", диплом 

№34787, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "туризм", 

Диплом № 

СЕ130013297, 

2013г. 

магистр 20 20 №008 

штат-

ный 

3. Канатбекова С.К. Туристко -рекреаци-

онное проектирова-

ние 

Организация турдея-

тельности 

Сельский туризм 

Экскурсионно – по-

знавательный туризм 

Университет 

Адам Диплом 

УБ № 200249942 

от 18.09. 2020 г. 

Присвоена ква-

лификация бака-

лавр менедж-

мента 

ма-

гистр 

  штат-

ный 

4. Суеркулова З.Т. Бизнес информатика 

в туризме 

КГНУ, "материалы 

и компоненты 

магистр 27,00 16 
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Компьютерная гра-

фика 

твердотельной элек-

троники", дипломи-

рованный специа-

лист;         Диплом 

ГВ № 12743, 1999 г.               

БФЭА, Магистр ме-

неджмента;  Диплом 

СЕ № 09001398, 

2009 г. 

штат-

ный                    

№ 012 

 

 

Михайлов М.М. БЖД 

Приключенческий ту-

ризм 

КГИФК, "физиче-

ская культура и 

спорт", преподава-

тель – организатор  

физкультурно-оздо-

ровительной работы 

и туризма; Диплом 

ТВ-1 № 128839, 

1990 г.  

  53 23 штат-

ный                    

№ 005 

4 курс  
1. Сагынбаева А.Т. Основы финучета в 

туризме 

КГУ им. 50-летия 

СССР, "бухгалтер-

ский учет и анализ 

хозяйственной дея-

тельности", эконо-

мист; Диплом ТВ-1 

№ 135942, 1990 г.; 

МАУПФБ, Магистр 

экономики, Диплом 

УМ № 140088772, 

2014 г.                                       

к.э.н. 34,10 24,3 штат-

ный                    

№ 044 

2. Неевина Е. А.  Маркетинговые ком-

муникации в туризме 

 

МУБиУ г.Москва, 

менеджер, "менедж-

мент", диплом № 

ДВС 1388906, 

2001г.; БФЭА, ди-

пломированный 

специалист, "Ме-

неджмет", диплом 

№34787, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "туризм", 

Диплом № 

СЕ130013297, 

2013г. 

магистр 20 20 №008 

штат-

ный  

Технологии продаж 

турпродукта 

 

3. Рыскулова М.К. Организация курорт-

ной деятельности 

Экотуризм 

Выставочная деятель-

ность  

КГУ, "Биология", 

преподаватель био-

логии и химии, Ди-

плом ФВ № 112434, 

1992 г.; Институт 

менеджмента, биз-

неса и туризма рес-

публиканского цен-

тра подготовки 

предпринимателей,  

Менеджер, 

"Г.15.111. Менедж-

мент (по отрослям), 

Диплом ДТ № 

99496, 2001г.; 

БФЭА, магистр ту-

ризма, "Туризм", 

Диплом № 

магистр,  

и.о.до-

цент 

28,5 24  
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5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в Университете в соответствии с ООП ВПО 

В данном разделе образовательной программы предлагается размещать документы, 

отражающие основные сведения о материально-технических условиях реализации ООП 

ВПО, включая характеристику условий: 

• для проведения аудиторных занятий (лекций. практических и лабораторных работ, 

консультации и т.п.); 

• для самостоятельной учебной работы студентов; 

• для проведения практик; 

• для научно-исследовательской работы студентов; 

• для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВПО; 

• для воспитательной работы со студентами и другое.) 

 

ООП ВПО подготовки бакалавров по направлению 600200 Туризм профиль «Устой-

чивый турим»  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно - 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соот-

ветствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

ОПОП бакалавриата, включает в себя: - 2 мультимедийных кабинета, обеспечивающих воз-

можность проведения занятий по всем дисциплинам. 

 

Университет Адам  располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным пла-

ном, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Общая площадь зданий учебного заведения 6418 кв.м., так как учебный процесс орга-

низуется в две смены, площадь на одного студента удовлетворяет норму 10 м2. В полном 

хозяйственном ведении (собственная), находятся 2 учебных корпуса, которые расположены 

СЕ130013303, 

2013г. 

 Байгуттиев С.С. ВКР 

Методы научных ис-

следований 

КГУ им 50-летия 

СССР, "экономика и 

планирование мате-

риально-техниче-

ского снабжения", 

экономист;                                                         

Диплом РВ № 

151540, 1989 г.   

39,2 3 штат-

ный                                   

№ 056 
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по следующим адресам: 

1. Главный корпус №1 по адресу г. Бишкек, б. Молодая Гвардия,  55 общей площа-

дью 1630 кв. м (80 м2  площадь общественного питания); 

2. Учебный корпус №2 по адресу г. Бишкек, проспект  Чуй 186, общей площадью 188 

кв.м. 

3. Учебный корпус №3 по адресу г. Бишкек, ул. Анкара 1/17, общей площадью 4600 

кв.м. 

№ 
Наименование аудиторно-лабораторной 

базы  
Отметка о соответствии 

1 Лекционная аудитория 307 гл. корпус №1 

125 посадочных мест, 

с проектором подключенная к локальной 

сети и с выходом в  интернет, оснащен-

ная видеонаблюдением 

2 Лекционная аудитория 210 гл. корпус №1 

100 посадочных мест, 

с проектором подключенная к локальной 

сети и с выходом в  интернет, оснащен-

ная видеонаблюдением 

3 

Лекционные аудитории 211, 202, 101 гл. 

корпус №1, 

5 гл. корпус №2 

по 50 посадочных мест, 

с проектором, с интерактивной доской и 

подключенная к локальной сети и с вы-

ходом в  интернет 

4 Компьютерные классы 301 гл. корпус №1 

на 13 посадочных мест с проектором, с 

интерактивной доской, подключенная к 

локальной сети и с выходом в  интернет 

5 
Компьютерные классы 302, 304 гл. корпус 

№1 

на 13 посадочных мест, с телевизором, 

подключенная к локальной сети и с вы-

ходом в  интернет 

6 
Компьютерные классы  303, 305 гл. корпус 

№1 

на 13 посадочных мест, 

подключенная к локальной сети и с вы-

ходом в  интернет 

7 

Аудитории для семинарских и практических 

занятий 201, 203, 204, 206, 207, 209 гл. кор-

пус №1 

на 25 посадочных мест 

8 
Аудитории для семинарских и практических 

занятий 208, 212 гл. корпус №1 

на 35 посадочных мест 

оснащенная видеонаблюдением 

9 
Аудитория для круглых столов и семинаров 

111 гл. корпус №1 

на 30 посадочных мест 

с проектором, с интерактивной доской и 

подключенная к локальной сети и с вы-

ходом в  интернет 

10 

Аудитории для семинарских занятий 1, 2, 

3,5  

корпус №2 

на 15 посадочных мест 

  

11 
Аудитории для семинарских занятий 4 кор-

пус №2 

на 40 посадочных мест, 

с проектором подключенная к локальной 

сети и с выходом в  интернет, 

 

 Вуз обеспечивает необходимые условия для работы в читальных залах и библиоте-

ках. Содержание и объем библиотеки соответствует предлагаемым программам и проведе-

нию НИР. 

В университете имеется 2 читальных зала и 5 компьютерных классов, которые обес-

печивают доступ к электронной библиотеке. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИ-

ТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 

многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами и, в 

первую очередь, Планом работы, целью которого является социализация личности буду-

щего конкурентноспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, об-

ладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. План включает следующие направления воспитательной деятельно-

сти: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое и правовое воспита-

ние, профессионально-трудовое воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспи-

тание, экологическое воспитание, профилактика злоупотребления психоактивными веще-

ствами. 

На основании Плана работы Университета разработаны и утверждены планы воспи-

тательной работы структурных подразделений, а также реализуются разнообразные про-

екты по различным направлениям воспитательной деятельности. 

В университете регулярно проводятся встречи с ведущими учеными, представите-

лями бизнеса и работодателями. На основании заключенных договоров о сотрудничестве, 

студенты имеют возможность трудоустраиваться в известные коммерческие организации и 

госструктуры. 

На структурных подразделениях под общим руководством проректора по учебной 

работе воспитательной деятельностью занимаются кураторы и академические консуль-

танты учебных групп с участием активистов студенческого правительства и сотрудников 

Центра карьеры. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, раз-

вития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, обеспе-

чения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в Универ-

ситете создано Студенческое правительство. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО 

В соответствии с Законом КР «Об образовании», ГОС ВПО КР и “Положением об 

организации учебного процесса на основе кредитной системы в Университете” оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обуча-

ющихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ООП ВПО осуществляется в соответствии с 

Положением об организации учебного процесса на основе кредитной системы в 

Университете Адам 18.01.2021г. №2. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО и Положением о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов Университета Адам  для аттестации обу-

чающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей ООП ВПО Университет создает фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств Университета Адам. 

Фонд оценочных средств  ООП ВПО  включает следующие элементы:  

- определение и описание критериев и шкал оценивания компетенций;  

- типовые контрольные задания или иные материалы;  

При разработке фондов оценочных средств учитываются требования компетентност-

ного подхода к образованию, которые заключаются не только в использовании рейтинговой 

системы накопления баллов, отражающей успеваемость обучающихся, но и оценку их профес-

сионального потенциала.  

В УА приняты следующие формы модульного контроля знаний по дисциплинам (моду-

лям) учебного плана подготовки бакалавров: текущий, рубежный и промежуточная аттестация 

по дисциплине.  

Текущий контроль по каждой дисциплине проверяет усвоение учебного материала на 

аудиторных занятиях (лекциях, практических и семинарских занятиях) и выполнение  заданий 

для самостоятельной работы. Текущий контроль осуществляется непрерывно путем организа-

ции преподавателем, ведущим дисциплину, гибкой системы контроля хода освоения студен-

тами программного материала по завершенным разделам (модулям) дисциплины.  

Рубежный контроль предполагает проверку полноты знаний и умений по материалу 

модуля в целом. Выполнение модульных контрольных заданий проводится в письменном виде 

или  через компьютерное тестирование и является обязательной компонентой модульного кон-

троля.  

 

Основными оценочными средствами рубежного контроля являются:  

- тестирование по завершенным разделам (модулям) дисциплины;  

- проверка и оценка индивидуальных заданий (рефератов и докладов, проектов и PowerPoint 

презентаций, домашних индивидуальных заданий и других форм заданий, включенных в учеб-

ный план) и соблюдения сроков их выполнения, которые установлены графиком самостоятель-

ных работ.  

 

В рамках образовательной программы по направлению 600200  «Туризм» профиль «Устойчи-

вый туризм» активно используются компетентностно-ориентированные оценочные средства 

знаний, умений и навыков обучающихся:  

- компьютерные тестирующие программы;  

- письменные работы, заключающие в себе элемент творчества: эссе, рефераты;  

- дискуссии на заданную тему;  

подготовка доклада и выступление с ним на семинаре (практическом занятии);  

- проблемные задания ситуационных задач, формирующие способность применять знания и 

навыки в ситуациях, описывающих или моделирующих конкретные ситуации и профессио-

нальную деятельность;  

- задания, развивающие готовность к выполнению продуктивной деятельности: подготовка 

PowerPoint презентаций;  
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- компетентностно-ориентированные задачи, решение которых способствует формированию 

ключевых профессиональных компетенций;  

- круглые столы и мини-конференции, формирующие и развивающие навыки учебно- 

исследовательской работы студентов, а также навыки публичных выступлений.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится после завершения изучения дисци-

плины, в экзаменационной сессии. Основной формой промежуточной аттестации является 

экзамен. Экзамены принимаются в письменной форме на специально подготовленных бланках 

университета или через компьютерное тестирование.  

 

 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы 

ВПО в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификацион-

ной работы и сдачу государственного экзамена (при наличии).  

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не нашедшие 

отражения в предыдущих разделах образовательных программах, например: 

• Описание механизмов функционирования при реализации данной ООП ВПО си-

стемы обеспечения качества подготовки,  созданной в вузе, в том числе: монито-

ринга и  периодического рецензирования образовательной программы; обеспече-

ния компетентности преподавательского состава; регулярного проведения самооб-

следования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); си-

стемы внешней оценки качества реализации ООП ВПО (учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса);  

• Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 

партнерами ООП ВПО и мобильности студентов и преподавателей и т.д.) 

 

 

 

Партнеры из стран СНГ 

 

№ Наименование, 

место 

заключения 

Стороны договора Дата заключения 

1.  Договор о 

сотрудничестве  

- Университет Адам/БФЭА  

- Казахстанский инженерно-педагогический 

университет Дружбы народов г. Шымкент 

13 марта 2017 г. 

 

2.  Договор о 

сотрудничестве, 

г. Алматы  

- Университет Адам 

- Учреждение Алматинская Академия 

экономики и статистики 

10 апреля 2017 г. 
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3.  Договор о 

сотрудничестве в 

сфере науки и 

образования 

- Университет Адам 

- Институт Мардана Сапарбаева  

  г. Шымкент 
04 декабря 2018 г. 

4.  Договор о 

сотрудничестве, 

г. Тараз 

- Университет Адам 

- Таразский инновационно-гуманитарный 

университет 

04 февраля 2019 г. 

5.  Договор о 

сотрудничестве 

Университет Нархоз, Казахстан; 
09 ноября 2017 г. 

6.  Договор о 

сотрудничестве 

Худжандский политехнический институт 

Таджикского технического университета, 

Таджикистан; 

 

7.  Договор о 

сотрудничестве 

Технологический университет 

Таджикистана; 

 

 

Парнеры в Российской Федерации 

 

№ Наименование, 

место заключения  

Стороны договора Дата заключения 

1.  Договор о 

сотрудничестве  

- БФЭА  

- Омская  гуманитарная академия, г. Омск 

 

1 ноября 2012 г. 

2.  Договор о 

сотрудничестве  

- БФЭА  

- Якутский институт экономики (филиалом 

Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики)  

г. Санкт-Петербург 

13 августа 2014 г. 

3.  Договор о 

сотрудничестве, 

г. Ачинск 

- Университет Адам 

- Ачинский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» 

10 ноября 2017 г. 

4.  Договор о 

сотрудничестве, 

г. Бишкек  

- Университет Адам 

- АНО ВО «Российский новый 

университет» г. Москва 

27 марта 2019 г. 

5.  Договор о 

сотрудничестве, 

г. Ставрополь 

- Университет Адам 

- Ставропольский институт кооперации 

(филиал) Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» 

29 октября 2019 г. 

6.  Договор о 

сотрудничестве 

Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Россия; 
 

7.  Договор о 

сотрудничестве, 

дополнительное 

соглашение 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Россия; 

 
02.12.2020 г. 

 

Партнеры дальнего зарубежья 

 

№ Наименование  Стороны договора Дата заключения 

1.  Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

- Университет Адам 

- Университетский колледж Юго-Востока, 

Норвегии; 

 

https://tut.tj/?page_id=1742&lang=ru
https://tut.tj/?page_id=1742&lang=ru
https://www.rea.ru/
https://www.rea.ru/
http://www.usn.no/
http://www.usn.no/
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2.  Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

- Университет Адам 

- Балтийская международная Академия, 

Латвия; 

 

11 октября 2017 г. 

3.  Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

Лондонский университет Метрополитен, 

Великобритания; 

 

 

4.  Соглашение о 

двойных дипломах 

Юго-Западный университет «Неофит 

Рильский», Болгария; 

 

27.07.2019 г. 

5.  Меморандум о 

взаимопонимании и 

сотрудничестве 

Университет Аристотеля в Салониках, 

Греция; 

 

10.12.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://baltic-center.eu/baltijskaya-mezhdunarodnaya-akademiya/
http://baltic-center.eu/baltijskaya-mezhdunarodnaya-akademiya/
https://www.londonmet.ac.uk/
https://www.londonmet.ac.uk/
http://www.swu.bg/?lang=en
http://www.swu.bg/?lang=en
https://www.auth.gr/en/uni
https://www.auth.gr/en/uni
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Приложение 2 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ООП ВПО 

 

 

1. Папка №1: 

а) Служебная записка, с указанием перечня представляемых документов; 

б) Выписка из протокола заседания факультета (или выпускающей программы), на котором 

была утверждена образовательная программа; 

в) Основная образовательная программа, подготовленная на основе макета основной профес-

сиональной образовательной программы (в представленной ООП должны быть заполнены 

все пункты - с 1 – по 8). Основная образовательная программа должна быть подписана ру-

ководителем факультета/руководителем программы; 

г) Приложение 1 – компетентностная модель выпускника; 

д) Приложение 2 - учебный план с графиком учебного процесса, подготовленный в программе 

«Планы» (представляется в 4 экземплярах, подписанных руководителем факультета/руко-

водителем программы; 

е) Приложение 4 – программы практик; 

ж) Приложение 5 - программа научно-исследовательской работы (для магистерской про-

граммы); 

з) Приложение 6 и 7 - программа итоговой государственной аттестации; 

и) Справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов 

(разделы 1 и 2 формы Приложения 3); 

к) Сведения о научном руководителе магистерской программы (по форме Приложения 4). 

 

2. Папка №2: 

а) Перечень рабочих программ учебных дисциплин, входящих в базовую часть учебного 

плана (перечень нумеруется в соответствии с кодами дисциплин в учебном плане); 

б) Комплект рабочих программ учебных дисциплин образовательной программы, входящих в 

базовую часть учебного плана, включая фонды оценочных средств. 

 

3. Папка №3: 

а) Перечень рабочих программ учебных дисциплин, входящих в вариативную часть учебного 

плана, кроме дисциплин по выбору студентов (перечень нумеруется в соответствии с ко-

дами дисциплин в учебном плане); 

б) Комплект рабочих программ учебных дисциплин, входящих в вариативную часть учебного 

плана, включая фонды оценочных средств. 

 

4. Папка №4: 

а) Перечень рабочих программ учебных дисциплин по выбору студентов, входящих в вариа-

тивную часть учебного плана (перечень нумеруется в соответствии с кодами дисциплин в 

учебном плане); 

б) Комплект рабочих программ учебных дисциплин по выбору студентов, входящих в вариа-

тивную часть учебного плана (включая фонды оценочных средств).  

 



30 

Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ ШТАТОВ 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

по образовательной программе подготовки __________________  

по направлению / специальности (шифр) – « ________600 200__________ » 

«__________________________________Туризм______________________» 

 

N   

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число    педаго-

гических 

работников 

чел. / ставок 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего        8 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 6 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совмести-

тельства 
2 

1.3. 
педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместитель-

ства 
2 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда - 

2. Из общей численности педагогических работников  

2.1. 
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профес-

сора 
2 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 2 

2.3. 
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого зва-

ния 
- 

2.4. 
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учеб-

ного предмета, дисциплины (модуля)  
- 

2.5. лица, имеющие высшее профессиональное образование 8 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе подготовки __________________  

по направлению / специальности  600200 « __________Туризм»________ » 

«_______________Бакалавриат_________________________________________» 
 

N п/п 

Уровень, ступень образования, вид обра-

зовательной программы (основная/допол-

нительная), специальность, направление 

подготовки, профессия,  наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, отче-

ство, долж-

ность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направ-

ление подготовки) по до-

кументу об образовании 

ученая степень, 

ученое звание, 

квалификацион-

ная категория 

стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

основное 

место ра-

боты, 

должность 

условия привле-

чения к педаго-

гической дея-
тельности (штат-

ный работник, 

внутренний сов-

меститель, 
внешний совме-

ститель, иное) 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. по  ука-

занному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Высшее образование 

Профиль/Специализация/Магистер-

ская программа «_______________ » 

по направлению/специальности (шифр) 

–  

« _______________» 

        

       

Блок 1 Дисциплины (модули)         

 Базовая часть         

 Вариативная часть         

       

Блок 2       Практики         

          

ФТД Факультативы         

          

          

 
 

Дата заполнения: ____________ Декан факультета/руководитель программы_________________________(Ф.И.О.)



Приложение 4 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ООП ВПО  

 

В установленные сроки эксперт получает от разработчиков ООП ВПО в электронной 

форме. За несвоевременное представление комплекта документов по ООП ответ-

ственность несет ее разработчик. При проведении экспертизы эксперт должен руковод-

ствоваться следующими критериями: 

1. Соответствие учебного плана и графика учебного процесса требованиям к струк-

туре ООП ВПО в соответствии с ГОС ВПО по соответствующему направлению 

подготовки/ специальности. 

2. Соответствие дисциплин профилю подготовки, логичность и последовательность 

изучения дисциплин. 

3. Соответствие компетенций, введенных разработчиками ООП ВПО и содержа-

щихся в ГОС ВПО дисциплинам учебного плана. 

4. Экспертная оценка уровня конкурентоспособности образовательной программы и 

степень отличия от других сходных программ.  

5. Соответствие наименования дисциплин и формируемых в результате их освоения 

компетенций содержанию этих дисциплин. 

6. Правильность оформления рабочих программ учебных дисциплин в соответствии 

с Положением о составе и структуре учебно-методических комплексов дисциплин 

в университете Адам.  

7. Соответствие видов и продолжительности практик и ИГА графику учебного про-

цесса. Соответствие компетенций по практикам и ИГА требованиям ГОС ВПО. 

8. Ориентация разработанной ООП ВПО на современные потребности работодате-

лей. 

9. Соответствие разработанной ООП ВПО  кадровому и материально-техническому 

обеспечению ГОС ВПО. 
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Приложение 5 

 

РЕГЛАМЕНТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ОБНОВЛЕНИЯ ООП В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. В соответствии с требованиями ГОС ВПО разработчиками ООП периодически про-

изводится ее обновление. Ответственное структурное подразделение обязано проводить са-

мообследование ООП по следующим критериям: 

а) оценка актуальности используемых учебно-методических материалов, по всем дис-

циплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием науки, внедрением новых 

подходов в практику ведения бизнеса; 

б) оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов; 

в) оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части. 

К проведению самообследования ответственному структурному подразделению реко-

мендуется привлекать представителей работодателей. 

2. Результаты проведенного самообследования обсуждаются и утверждаются на засе-

дании ответственного структурного подразделения. По результатам проведенного самооб-

следования вносятся изменения в ООП ВПО. При наличии существенных изменений со-

держательной части ООП ВПО (внесение изменений в учебный план, содержание программ 

дисциплин, практик, НИРС и др.) их рекомендуется согласовывать с представителями ра-

ботодателей. 

По результатам проведенного самообследования могут вноситься следующие измене-

ния: 

а) в рабочие программы учебных дисциплин (ежегодное утверждение перечня дисци-

плин вузовского компонента и курсов по выбору студента, вопросов для проведения 

промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, фонда оценочных средств, а 

также списка рекомендуемой литературы, источников официальной статистики и 

электронных информационных ресурсов является обязательным); 

б) в программы практик; 

в) в программу итоговой государственной аттестации (ежегодное утверждение пе-

речня вопросов к государственному экзамену, тематики выпускных квалификацион-

ных работ, фонда оценочных средств, а также списка рекомендуемой литературы, ис-

точников официальной статистики и электронных информационных ресурсов явля-

ется обязательным); 

г) в перечень дисциплин вузовского компонента; 

д) в перечень дисциплин по выбору студентов и факультативы; 

е) уточнение формируемых компетенций; 

з) в методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

3. В течение месяца после утверждения результатов самообследования и предлагае-

мых изменений на заседании ответственного структурного подразделения, УМС рассмат-

ривается предлагаемый перечень изменений в ООП ВПО, и при отсутствии замечаний осу-

ществляется его утверждение. 

4. После утверждения перечня изменений в ООП ВПО на заседании УМС, он пред-

ставляется в УО в течение 1 недели после даты утверждения. 

6. На заседании УМС заслушивается руководитель структурного подразделения с до-

кладом о проведении самообследования ООП ВПО и предложениях по внесению измене-

ний в ООП ВПО. При отсутствии замечаний производится утверждение результатов 
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самообследования ООП ВПО и внесение соответствующих изменений в ООП ВПО. Внесе-

ние изменений в ООП ВПО, относящихся к компетенции УС Университета, утверждается 

на заседании УС Университета на основании рекомендаций, принятых на заседании УМС. 

7. После утверждения на заседании УС Университета вносимых в ООП изменений со-

ответствующие правки вносятся в информацию о реализуемых ООП ВПО, размещенную 

на официальном сайте Университета. 

8. Внесенные изменения в ООП ВПО оформляются соответствующей выпиской (из 

решения УС, прилагаемой к утвержденной ООП (на бумажном носителе). ООП с внесен-

ными изменениями предоставляется в УО на электронном носителе. 

9. В соответствии с ежегодно утверждаемым планом и сметой затрат осуществляется 

внешняя экспертиза ООП, включая прохождение национальной или международной аккре-

дитации. Организация проведения внешней экспертизы возлагается на руководителя струк-

турного подразделения, реализующего соответствующую ООП ВПО. По результатам про-

веденной внешней экспертизы в ООП вносятся изменения в соответствии с п.п. 6 и 7 насто-

ящего регламента. 

 

 




